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Исх.№32/01.21-УПР от 20.01.2021г. 

 
Директору  НЦПиДХ 
Р.З.Боранбаевой 
 

Уважаемая Риза Зулкарнаевна!  
 
В   рамках исполнения Дорожной Карты по помощи детям с ограниченными 

возможностями (2021-2023гг.) группа экспертов проводит анализ действующих 
нормативно-правовых актов в области охраны здоровья детей. В связи с чем, прошу 
Вас предоставить следующую информацию.  
 
1. Кем и где проводится диагностика орфанных заболеваний в РК? Как 

осуществляется учет и лечение детей этой группы?  
2. Пожалуйста, дайте пояснения к следующему Приказу: 
В соответствии с приказом № 62 от 30.01.2012 МЗ РК «О некоторых вопросах 
организации  оказания кардиологической, кардиохирургической и интервенционной 
кардиологической помощи населению Республики Казахстан», вверенное Вам 
учреждение в соответствии с Приложением 1,2,3 этого приказа, было определено 
как учреждение  с уровнем оказания  кардиохирургической помощи согласно шкале 
Аристотеля 3-4 (в т.ч. 1-2 уровень) на Республиканский уровень. Курируемые 
регионы – Алматинская обл., ЮКО, Юго-Западная обл. Какие мероприятия 
проводятся в связи с данным Приложением?  
3. Как поставлена диагностика методом пульсоксиметрия в ПМСП и есть ли 

клинические протоколы (КП) для данного метода у врачей ПМСП? 
4. При выявлении детей с пороками развития С.С.С. в родильных домах методом 

пульсоксиметрии (см.п.2), куда поступают сведения?  
5. Кто в РК осуществляет координацию помощи для данной категории детей?  
6. Пожалуйста представьте данные по количеству детей с пороками развития 

С.С.С. за период 2012-2020гг.  
7. Кто в РК осуществляет диагностику муковисцидоза и как проводится мониторинг 

анализа пота на аппарате «НАНОДАКТ» на муковисцидоз на уровне ПМСП?  
8. Пожалуйста, представьте данные по количеству детей с муковисцидозом за 

период с 2012 года.  
 

 
С уважением 

 
Аружан Саин 

 
 

Приложение:  
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 
62 «О некоторых вопросах организации оказания кардиологической, 
кардиохирургической и интервенционной кардиологической помощи населению 
Республики Казахстан». 
 
 
 
 
Исп.Татьяна Семёнова, semyonova@detdom.kz, (727) 267 66 46 вн.102  


